
   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 25 октября 2016 года                                                                                                        № 38  

с. Бурла 

 

Об утверждении расходных обязательств 

Бурлинского района на 2017 год  

за счёт передаваемых государственных  

полномочий 
 

В соответствии со статьей 53 федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ     

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», статьями  86, 87 Бюджетного Кодекса РФ, районный Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить расходные обязательства Бурлинского района на 2017 год за счѐт 

передаваемых государственных полномочий (приложение прилагается). 

2. Решение районного Совета народных депутатов от 27 октября 2015года № 24     

«Об утверждении расходных обязательствах Бурлинского района на 2016 год за счѐт пе-

редаваемых государственных полномочий» считать утратившим силу. 

3. Настоящее решение обнародовать путѐм размещения на официальном Интер-

нет-сайте Администрации Бурлинского района и информационных стендах органов ме-

стного самоуправления района. 

 
 

Глава района                                                                                                              А.Н. Сапай      



Приложение 

к решению районного  

Совета народных депутатов  

от 25 октября 2016 года  № 38  

  

Расходные обязательства Бурлинского района на 2017 год  

за счёт переданных государственных полномочий 

 
 1. Установить расходные обязательства муниципального образования Бурлинский  

район  на выполнение передаваемых государственных полномочий субъекта Российской 

Федерации: 

1.1. Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-

лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспече-

ние дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях  

1.2.  Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных 

организациях 

1.3. Субвенции на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечитель-

ству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

1.4. Субвенции на функционирование административных комиссий при местных 

администрациях. 

1.5. Субвенции на компенсационные выплаты на питание, обучающимся в муни-

ципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке.  

1.6. Субвенции на содержание ребѐнка в семье опекуна (попечителя) и приѐмной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся приѐмному родителю. 

1.7. Субвенции  на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

 2. Установить расходные обязательства муниципального образования Бурлинский  

район  при осуществлении  переданных государственных полномочий  из Федерального 

фонда компенсаций: 

   2.1.Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учѐту на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 


